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1.Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее соответственно - Положение, работники университета) разработано в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая соответствующие 
нормы постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделении 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений». 
1.2. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 
государственных гарантий по оплате труда в соответствии со ст. 130 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих; 
профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и Разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822; 
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и Разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. №2190-р «О 
программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1011 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2012 г. № 2620-р»; 
Устава СКФУ; 
Коллективного договора СКФУ; 
мнения представительного органа работников университета. 
1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее -
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университет) за счет предоставленных субсидий на обеспечение выполнения 
государственного задания и средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации, и включает в себя: 
1.3.1. порядок отнесения должностей к соответствующим ПКГ и квалификационным 
уровням; 
1.3.2. порядок определения размеров окладов (должностных окладов),ставок заработной 
платы по ПКГ и квалификационным уровням; 
1.3.3. наименования и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с 
перечнем видов выплат компенсационного характера; 
1.3.4. наименование и порядок установления выплат стимулирующего характера; 
1.3.5. источники финансирования выплат компенсационного и стимулирующего 
характера; 
1.3.6. условия оплаты труда ректора, проректоров, главного бухгалтера, включая порядок 
определения размеров окладов, размеры и условия осуществления им выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего норму груда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации. 
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 
либо в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 
1.6. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы выплачиваются работнику 
университета за выполнение функций, обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором. 
1.7. В университете устанавливается повременная система оплаты труда. Для отдельных 
категорий работников университета может применяться сдельная система оплаты труда. 
1.8. Выплаты стимулирующего характера в территориально обособленных структурных 
подразделениях осуществляются в пределах собственных средств от приносящей доход 
деятельности на основании приказа Университета. 

2. Основные условия оплаты труда 

2.1. Система оплаты труда работников университета включает в себя размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 
2.2. Фонд оплаты труда работников университета формируется на календарный год, 
исходя из объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, выделяемых на оплату труда с учетом средств на выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера, а также средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности. 
2.3. Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
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платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 
стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 
2.4. Оклады работников университета устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей руководителей, специалистов и служащих к ПКГ и квалификационным 
уровням. Ректор университета в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников на текущий финансовый год, самостоятельно устанавливает размеры 
повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для 
соответствующих квалификационных уровней в соответствии с Приложением №1. 
2.5. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются ректором 
университета по соответствующим ПКГ с учетом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на одну ПКГ ниже, чем оклады руководителей структурных 
подразделений. 
2.6. В целях реализации уставных целей университета при формировании штатного 
расписания используются следующие ПКГ: 
11рофессиональные квалификационные группы должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. № 217н; 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 г. № 247н; 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от29 мая 2008 г. № 248н; 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных 
исследований и разработок, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 3 
июля 2008г. № 305н; 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31 
августа 2008 г. № 570; 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств 
массовой информации, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 
2008 г. №342н. ; 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников телевидения 
(радиовещания), утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008г. 
№ 341н; 
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 14 марта 
2008г. № 121 н и другие. 
Должности работников университета по ПКГ распределяются в соответствии с 
Приложением №2 к настоящему Положению. 
Должности работников университета содержатся в соответствующих разделах единых 
тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
2.7. Оплата труда работников Лицея СКФУ осуществляется за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности СКФУ, с учетом рекомендаций по оплате труда, 
утвержденных Приказом министерства образования Ставропольского края от 30.08.2013 
№ 784-пр «Об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных, 
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автономных образовательных учреждений Ставропольского края и настоящего 
Положения. Должностные оклады работников Лицея СКФУ установлены в соответствии с 
Приложением Зв. 

2.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности. 
2.9. Оплата труда преподавателей колледжа Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) С К Ф У в г .Пятигорске (далее - колледж) устанавливается на основании 
тарификационных списков исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки и в 
соответствии с положениями приказа Минобрнауки Р Ф № 1601 от 22.12.2014 года 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре». 
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью их педагогической работы, установленная преподавателям 
учреждений начального и среднего профессионального образования, составляет 720 
часов в год. 
За работу, выполняемую преподавателем колледжа с его письменного согласия 
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 
установленного размера часовой ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенному объему учебной нагрузки. 
Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей колледжа ограничивается 
верхним пределом 1440 часов. 
Форма и содержание тарификационного списка утверждается директором 
Института Сервиса туризма и дизайна (филиала) С К Ф У в г. Пятигорске. 
Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа устанавливается исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий обучения в колледже. 
Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору колледжа, который 
несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 
Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом преподавателями 
колледжа и внесение изменений (при необходимости) в трудовые договоры 
завершается до начала нового учебного года. Тарификационный список 
составляется сроком на один учебный год. 
До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 
колледжа определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на 
установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев. 
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

5 



производится дополнительно по их часовым ставкам помесячно или в конце 
учебного года. 

Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 
конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 
тарификации в начале учебного года. 
Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников 
колледжа определяются согласно Приложению №3г. 
2.10. Преподавателям отделения С П О в Школе Кавказского гостеприимства 
заработная плата устанавливается в соответствии с п.2.9. 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников университета 
по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 
3.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в университете 
устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами, устанавливаемые в 
размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
3.3. Доплата за работу в ночное время составляет 35 % от заработной платы. 
3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в 
двойном размере на основании приказа Университета, в соответствии со служебной 
запиской руководителя структурного подразделения. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы - в двойном размере ставки заработной платы. 
3.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику за 
дополнительный объем работы по другой профессии или должности. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. Возложение дополнительных 
обязанностей на работника допускается только с его письменного согласия и отражается в 
трудовом договоре. 
Размер доплаты может быть установлен до 50 процентов заработной платы по другой 
профессии или должности выполняемой по совмещению. 
В отдельных случаях по решению ректора доплата может быть установлена в размере 
заработной платы по профессии или должности выполняемой по совмещению при 
реализации научных исследований в рамках проектной и базовой частей государственного 
задания в сфере научных исследований. 
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3.6. Доплата за выполнение дополнительного объема работ по одной и той же должности 
или профессии (расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ) 
наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором, определяется 
по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
Возложение дополнительных обязанностей на работника допускается только с его 
письменного согласия и отражается в трудовом договоре. Размер доплаты может быть 
установлен до 50 процентов заработной платы по профессии или должности выполняемой 
по совмещению. 
3.7. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по 
причинам, когда в соответствии с законодательством за ним сохраняется рабочее место 
(должность). 
Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 
Работникам из числа ППС размер указанной доплаты рассчитывается, исходя из 
стоимости академического часа, утвержденного приказом ректора на соответствующий 
учебный год. 
Возложение дополнительных обязанностей на работника допускается только с его 
письменного согласия. 
Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника оформляется приказом 
ректора по представлению руководителя структурного подразделения. В приказе 
указывается причина отсутствия замещаемого работника и срок исполнения обязанностей 
замещающим работником. 
3.8. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 
3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 
3.10. В университете проводится аттестация рабочих мест по условиям труда в порядке, 
установленном трудовым законодательством. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

В целях поощрения работников за количество и качество труда в университете 
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат. 
4.1. Работникам университета из числа профессорско-преподавательского состава (далее -
ППС) устанавливаются стимулирующие надбавки за кураторство, стимулирующие 
надбавки за кураторство устанавливаются в абсолютной величине на основании приказа 
ректора университета; 
- работникам университета из числа ППС ответственным за систематическое выполнение 
внеучебной спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в институтах 
университета и работникам, осуществляющим внеучебную тренерскую деятельность в 
спортивных секциях и спортивных командах университета, устанавливаются 
стимулирующие надбавки в абсолютной величине на основании приказа Университета. 
4.2. Водителям автомобилей СКФУ могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера: 
- надбавка за ненормированный рабочий день - до 50% должностного оклада; 
- надбавка напряженность труда - до 50% должностного оклада. 
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4.3. Преподавателям колледжа устанавливаются следующие стимулирующие выплаты и 
надбавки: 
ежемесячная стимулирующая выплата в размере - до 10 % от должностного оклада за 
проверку тетрадей и письменных работ; 
ежемесячная стимулирующая выплата в размере - до 10% от должностного оклада 
преподавателям и мастерам производственного обучения за заведование учебными 
кабинетами и мастерскими; 
ежемесячная стимулирующая выплата в размере - до 15% от должностного оклада 
преподавателям и мастерам производственного обучения за заведование методическими 
комиссиями; 
ежемесячная надбавка в размере - до 10% от должностного оклада преподавателям 
колледжей за классное руководство и кураторство. 
4.4. Стимулирующие надбавки и выплаты могут носить разовый характер или 
устанавливаться на определенный срок. 
4.5. Стимулирующие надбавки и выплаты могут устанавливаться: 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
-за качество выполняемых работ; 
- за особый режим работы; 
- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа университета; 
- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ. 
Стимулирующие надбавки в штатном расписании устанавливаются за интенсивность и 
высокие результаты работы и образуют заработную плату по трудовому договору. 
Стимулирующие надбавки ППС за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются персонально на основании решения ученого совета института 
ежемесячно в соответствии с критериями, перечисленными в Приложении № 4а. 
Стимулирующие надбавки ППС за качество выполняемых работ устанавливаются 
персонально на основании решения ученого совета института ежемесячно в соответствии 
с критериями, перечисленными в Приложении № 46. 
4.6. Разовые стимулирующие надбавки могут устанавливаться за выполнение 
мероприятий и работ не входящие в функциональные должностные обязанности 
сотрудников университета по следующим основаниям: 
- качественное и оперативное выполнение сверхплановых заданий руководства 
университета; 
- подготовка и проведение конференций, семинаров, выставок и иных важных 
организационных мероприятий, связанных с уставной деятельностью университета; 
- за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудования 
силами сотрудников структурных подразделений университета; 
- за высокие достижения в реализации ключевых стратегических целей в рамках 
мероприятий Программы стратегического развития ФГАОУ НПО «СКФУ» на 2012-
2021г.; 
- особые заслуги перед университетом; 
- в связи с успешным завершением учебного года; 
- интенсивность работы в период проведения приемной кампании; 
- за иные виды деятельности, носящие разовый характер и соответствующие уставным 
целям университета, не предусмотренные должностными обязанностями; 
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другие виды выполненных работ, требующих единовременного материального 
поощрения. 
4.7. Стимулирующие выплаты и надбавки осуществляются по решению ректора 
университета в пределах средств субсидии на федерального бюджета на выполнение 
государственного задания, направленных на оплату труда, а также за счет средств 
полученных от приносящей доход деятельности. 
4.8. Стимулирующая выплата устанавливается работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа 
работы и других факторов. 
4.9. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться в соответствии с приказом 
Университета, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу). Максимальный размер стимулирующих выплат не ограничен. 
4.10. Стимулирующая выплата не образует новый должностной оклад. 
4.11. Стимулирующие выплаты работникам университета назначаются приказом 
Университета на основании служебных записок руководителей структурных 
подразделений. Служебные записки подаются на имя ректора, с указанием вида и 
конкретного размера выплаты, а также обоснования необходимости ее установления. 
4.12. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, стимулирующие выплаты и надбавки устанавливаются пропорционально 
отработанному времени. 
4.13. Стимулирующие выплаты могут быть изменены на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения с положительной резолюцией ректора 
(проректора в пределах компетенции) с обоснованием причины изменения размера 
стимулирующей выплаты. 
4.14. При переводе сотрудника из одного структурного подразделения в другое 
стимулирующие выплаты снимаются. Новые стимулирующие выплаты устанавливаются в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
4.15. Основанием для прекращения (приостановления) стимулирующих выплат является: 
прекращение трудовых отношений с университетом; 
невыполнение требований показателей и критериев, являющихся условиями назначения 
соответствующей стимулирующей выплаты согласно настоящему Положению; 
применение мер дисциплинарного воздействия к работнику. 
В указанном случае прекращение (приостановление) выплаты стимулирующего характера 
осуществляется на основании приказа Университета по представлению руководителя 
структурного подразделения. 
4.16. Премиальные выплаты выплачиваются с целью поощрения работников за результаты 
труда: 
-премиальные выплаты по итогам работы; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 
- качество подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
университета; 
- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 
- в связи с успешным завершением учебного года; 
- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
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- водителям автомобилей может устанавливаться ежемесячная премия за высокие 
результаты труда. 
Премиальные выплаты могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальный размер 
премиальных выплат не ограничен. Премиальные выплаты устанавливаются по решению 
ректора университета на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения. 

5. Условия оплаты труда ректора университета, проректоров и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера университета состоит из 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2. Должностной оклад ректора устанавливается в соответствии с Положением об 
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных 
учреждений определяется трудовым договором, заключаемым с Минобрнауки России. 
5.3. Должностные оклады проректоров, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностного оклада ректора университета. 
5.4. Перечень, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, премии устанавливаются ректору университета Минобрнауки 
России в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовому договору между 
Минобрнауки России и ректором университета. 
5.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера проректорам и главному 
бухгалтеру университета устанавливает ректор университета в соответствии с настоящим 
Положением. 
5.6. В целях поэтапного совершенствования системы оплаты труда и обеспечения 
соответствия оплаты труда проректоров и главного бухгалтера его качеству установить 
перечень критериев качества труда проректоров и главного бухгалтера. Перечень 
критериев утверждается приказом Университета на основании решения Ученого совета 
СКФУ. 

6. Порядок и условия оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

6.1. Группы должностей ППС подразделяются на шесть квалификационных уровней в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования». 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. 
№678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных учреждений» к профессорско-преподавательскому 
составу относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 
6.2. Размеры должностных окладов профессорско-преподавательского состава 
определяются в соответствии с квалификационным уровнем по занимаемой должности, 
согласно Приложению №3а. 
6.3. С учетом условий труда ППС устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением (Таблица 1). 
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№ 
п/п 

Наименование 
стимулирующей 

надбавки 

Кому назначается Размер Основание 

11. За исполнение 
обязанностей 
заведующего 
кафедрой 

ППС занимающим 
штатные должности 
доцента или 
профессора 

6000 рублей 
к 
должностному 
окладу 

6.4. В целях поэтапного совершенствования системы оплаты труда и обеспечения 
соответствия оплаты труда персонала из числа ППС его качеству устанавливается 
перечень критериев качества научного и педагогического труда по индивидуальному 
рейтингу для установления премиальных выплат ППС. 
Перечень критериев утверждается приказом Университета на основании решения Ученого 
совета СКФУ. 

7. Выплаты за знаки отличия в сфере образования и науки 

7.1. Работникам, имеющим награды за достижения в сфере образования 
и науки, устанавливаются доплаты к должностному окладу в размере: 

Знаки отличия в сфере образования и науки Доплата к 
должностному окладу 

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», 
«Заслуженный деятель науки РФ», 
«Заслуженный учитель РФ», 
«Заслуженный деятель искусств РФ», 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», 
«Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер РФ», 
«Заслуженный изобретатель РФ», 
«Заслуженный металлург РФ» 
«Заслуженный работник культуры РФ», 
«Заслуженный работник физической культуры РФ», 
«Заслуженный строитель РФ», 
«Заслуженный химик РФ», 
«Заслуженный эколог РФ», 
«Заслуженный экономист РФ», 
«Заслуженный энергетик РФ», 
«Заслуженный машиностроитель РФ», 
«Заслуженный юрист РФ» 
лауреаты Государственных премий РФ (СССР), 
лауреаты премий Совета Министров СССР, РСФСР, 
лауреаты премий Президента РФ, Правительства РФ в 
области образования, 
лауреаты премий Правительства РФ в области средств 
массовой информации; 
лауреаты премий Правительства РФ в области науки и 
техники 
лауреаты премий Правительства РФ в области туризма 

20% 
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лауреаты премий Правительства РФ в области культуры 
«Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ», 
«За отличные успехи в области высшего образования 
СССР», 
«Отличник народного просвещения», 
«Почетный работник науки и техники РФ», 
«11очетный работник общего образования РФ», 
«Почетный работник среднего профессионального 
образования РФ», 
«Почетный работник сферы молодежной политики РФ», 
«За развитие научно-исследовательской работы 
студентов», 
«Почетный работник здравоохранения РФ», 
«Почетный работник сферы торговли и услуг РФ», 
«Почетный радист РФ», 
«Почетный машиностроитель РФ», 
«Почетный металлург РФ», 
«Почетный строитель РФ», 
«Почетный энергетик РФ», 
«Почетный работник топливно-энергетического 
комплекса РФ», 
«Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 
РФ», 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 

15% 

Работникам СКФУ, награжденным Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации, устанавливается ежемесячная доплата в размере 800 руб. в 
месяц. 
7.2. Основанием для начисления доплаты к должностному окладу является 
соответствующий наградной документ. 
При наличии у работника более двух наград за достижения в сфере образования и науки 
доплата производится по одному из оснований. 
7.3. Доплаты устанавливаются к должностному окладу работникам, награды за 
достижения в сфере образования и науки по основному месту работы в СКФУ. 
7.4. Выплаты за награды за достижения в сфере образования и науки устанавливаются 
приказами Университета в пределах фонда оплаты труда. Основанием для приказа 
являются служебные записки на имя ректора предоставляемые управлением кадровой 
политики. 
8. Порядок и условия оплаты труда административного, хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала. 

8.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
административного, хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала установлены в 
соответствии с приказами Минздравсоцразвития России: 
от 5 мая 2008г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 
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от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»; 
от 31 августа 2008 г. № 570«0б утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 
от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников печатных средств массовой информации»; 
от 18 июля 2008г. № 341 и «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников телевидения (радиовещания)»; 
от 14 марта 2008г. № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 
8.2. С учетом условий труда административному, хозяйственному и учебно-
вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные настоящим Положением. 
8.3. Административному, хозяйственному и учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и критериями, 
предусмотренными настоящим Положением. 
8.4. В целях поэтапного совершенствования системы оплаты труда и обеспечения 
соответствия оплаты труда административного, хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала его качеству устанавливается перечень критериев качества 
труда административного, хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 
Перечень критериев утверждается приказом Университета на основании решения Ученого 
совета СКФУ. 

9. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных подразделений 

9.1. Профессиональные квалификационные группы руководителей структурных 
подразделений университета установлены в соответствии с приказами 
Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. № 217н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования» и от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 
9.2. С учетом условий труда руководителям структурных подразделений университета 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные настоящим 
Положением. 
9.3. Руководителям структурных подразделений университета устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными 
настоящим Положением. 
9.4. В целях поэтапного совершенствования системы оплаты груда и обеспечения 
соответствия оплаты труда руководителей структурных подразделений его качеству 
устанавливается перечень критериев качества труда руководителей структурных 
подразделений. Перечень критериев утверждается приказом Университета на основании 
решения Ученого совета СКФУ. 

10. Порядок и условия оплаты труда научного и научно-технического персонала 

10.1. Профессиональные квалификационные группы должностей научного и научно-
технического персонала университета установлены в соответствии с приказом 
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Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 г. №305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок». 
Размеры должностных окладов по должностям научных работников определяются в 
соответствии с квалификационным уровнем по занимаемой должности, согласно 
Приложению №36. 
10.2. С учетом условий труда работникам из числа научного и научно-технического 
персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
настоящим Положением. 
10.3. Работникам из числа научного и научно-технического персонала устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными 
настоящим Положением. 
10.4. Для адресной поддержки наиболее успешных исследователей, квалифицированных 
инженерно-технических работников и научных коллективов СКФУ, Министерством 
образования и науки РФ ежегодно формируется базовая и проектная часть 
государственного задания в сфере научной деятельности. В пределах средств на оплату 
труда по базовой и проектной части государственного задания приказом по университету 
ежегодно устанавливаются размеры должностных окладов (окладов) научного и научно-
технического персонала, участвующего в выполнении государственного задания в сфере 
научной деятельности. 
10.5. В целях поэтапного совершенствования системы оплаты труда и обеспечения 
соответствия оплаты труда научного и научно-технического персонала его качеству 
устанавливается перечень критериев качества труда научного и научно-технического 
персонала. Перечень критериев утверждается приказом Университета на основании 
решения Ученого совета СКФУ. 

11. Оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера 

11.1. Оплата выполняемых (оказываемых) работниками университета работ (услуг) 
осуществляется в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового 
характера. 
11.2. Заключение с работниками договора гражданско-правового характера, содержанием 
которого является выполнение работ, оказание услуг возможно при наличии следующих 
условий: 
работа не требует подчинения внутреннему трудовому распорядку; 
работа носит разовый характер, определенный временным интервалом; 
характер работы не требует введения постоянной штатной должности и заключения с 
работником трудового договора; 
выполнение обязанностей по договору гражданско-правового характера не препятствует 
выполнению обязанностей работника по трудовому договору. 
11.3. Договоры гражданско-правового характера могут быть заключены как с работниками 
университета, так и с отдельными гражданами, привлекаемыми со стороны. 
Оформление договоров гражданско-правового характера осуществляется в Университете в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства и локальных нормативно-
правовых актов университета. 
11.4. Размер вознаграждения за работу по договорам гражданско-правового характера 
определяется соглашением сторон в соответствии со сметой (калькуляцией), 
учитывающей объем и характер выполняемой работы (услуги). 

14 



11.5. В договоре обязательно указывается вид выполняемой работы (услуги), сроки ее 
выполнения, требования к качеству работ (услуг), сумма вознаграждения, сроки выплаты 
вознаграждения, ответственность сторон за нарушение условий договора. 

12. Социальные выплаты 

12.1. Работникам университета, для которых университет является основным местом 
работы, могут предоставляться социальные выплаты: 
материальная помощь; 
выплаты к юбилейным датам работников, имеющих стаж работы в университете не менее 
3 лет, при достижении ими возраста 50 лет и далее каждые 5 лет для мужчин и женщин в 
размере не более двух должностных окладов, пропорционально ставке по основному 
месту работы. 
12.2. Материальная помощь оказывается за счет средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности. 
Материальная помощь выплачивается работникам университета персонально на 
основании личных заявлений и копий документов, подтверждающих основание ее 
оказания. 
Материальная помощь выплачивается по согласованию с руководителем структурного 
подразделения, рассматривается и утверждается на основании приказа Университета. 
Размер материальной помощи и кратность ее предоставления устанавливается по 
решению руководства Университета и максимальной суммой не ограничивается. 
12.3. Материальная помощь предоставляется по следующим основаниям: 
рождение ребенка - одному из родителей, работающих в Университете: 
при рождении первого ребенка - 5 тыс. руб., второго - 7 тыс. руб., третьего и 
последующего - 10 тыс. руб.; 
вступление в брак; 
смерть члена семьи (муж, жена, дети, родители); 
лечение и медицинское обслуживание при заболевании работника (случившемся не по 
вине работодателя) и членов его семьи (кроме протезирования и лечения зубов, 
косметических и других процедур); 
понесенный материальный ущерб вследствие стихийного бедствия, 
пожара и иных чрезвычайных обстоятельств; 
тяжелое материальное положение 
и другие уважительные обстоятельства. 

13. Другие вопросы оплаты труда 

13.1. Штатное расписание университета ежегодно утверждается ректором университета и 
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) университета. 
13.2. Численный состав работников университета должен являться достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
Минобрнауки России. 
13.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 
подразделениям университета: институт, филиал, факультет, кафедра, лаборатория, отдел, 
управление, научная библиотека и т. п. в соответствии с Уставом университета. 
Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в 
соответствии со структурой университета в зависимости от годовой учебной нагрузки, с 
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учетом норм рабочего времени и с учетом установленного Правительством Российской 
Федерации соотношения численности обучающихся, приходящихся на одного 
преподавателя. 
13.4. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются приказом ректора. 
Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате 
университета, могут выполнять педагогическую работу, которая не считается 
совместительством, на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в 
год Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30 июня 2003г. №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. 
13.5. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или внебюджетных) 
средств ректор университета вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты 
стимулирующего характера, их выплату, предупредив работников об этом в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Университета, 
иными локальными нормативно-правовыми актами университета. 
13.7. Дополнения и изменения настоящего Положения утверждаются приказом 
Университета на основании решения Ученого совета СКФУ. 
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Приложение № 1 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 
ПКГ для соответствующих квалификационных уровней 

Квалификационная 
группа 

Квалифика-
ционный 
уровень 

Минимальный 
должностной 
оклад, руб. 

Коэффици-
ент 
квалифика-
ционного 
уровня 
ПКГ 

Должностной 
оклад, руб. 

первая группа 
1 3652,00 1 3652,00 первая группа 
2 1,07 3908,00 

вторая группа 

1 4018,00 1 4018,00 

вторая группа 
2 1,1 4420,00 

вторая группа 3 1,2 4822,00 вторая группа 
4 1,3 5224,00 

вторая группа 

5 1,4 5626,00 

третья группа 

1 4931,00 1 4931,00 

третья группа 
2 1,2 5918,00 

третья группа 3 1,3 6411,00 третья группа 
4 1,4 6904,00 

третья группа 

5 1,45 7150,00 

четвертая группа 

1 7304,00 1 7304,00 

четвертая группа 

2 1,1 8035,00 

четвертая группа 
3 1,2 8765,00 

четвертая группа 
4 1,3 9496,00 четвертая группа 

5 1,35 9861,00 

четвертая группа 

6 1,7 12417,00 



Приложение № 2 
Распределение должностей работников университета по профессионально-квалификационным группам 

Группа I квалификационный 
уровень 

II 
квалификационны 
й уровень 

III 
квалификационн 
ый уровень 

IV 
квалификационный 
уровень 

V 
квалификацион 
ный уровень 

VI 
квалификацион 
ный уровень 

4 профессиональная квалификационная группа 

ПГ1С Ассистент, 
преподаватель 

Старший 
преподаватель 

Доцент Профессор Заведующий 
кафедрой 

Декан 
факультета 

УВП Заведующий учебной 
частью, заведующий 
лабораторией, 
заведующий учебно-
лабораторным 
комплексом. 
заведующий 
спортивно-
оздоровительным 
комплексом, 
заведующий 
методическим 
фондом, заведующий 
кабинетом. 
заведующий учебной 
телерадиостудией, 
заведующий 
виварием, 
заведующий музеем, 
заведующий 
обсерваторией, 
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заведующий 
проектной 
мастерской и т.д., 
руководитель 

АУП Начальник отдела, 11ачальник Советник при Руководитель Директор 
руководитель, управления, ректорате, центра, директор института. 
заместитель начальник отдела, секретарь центра, директор, директор 
начальника отдела, начальник отдела Ученого совета, директор научно- филиала 
начальник аппарата, заместитель директор образовательного университета 
помощник ректора, начальника научной центра. 
помощник управления, библиотеки, руководитель 
проректора, заместитель начальник. проектов 
заведующий начальника заместитель 
отделом, управления, директора 
заведующий заместитель института по 
сектором, начальника направлениям, 
режиссер, управления- директор лицея, 
звукорежиссер, начальник отдела, заведующий 
балетмейстер, заместитель лабораторией, 
художественный директора начальник 
руководитель, научной управления. 
режиссер- библиотеки, директор. 
постановщик, директор ИБЦ- заместитель 
главный врач, заместитель директора 
начальник службы, директора филиала 
заместитель научной начальник 
начальника библиотеки, отдела, 
управления, заместитель заместитель 
заместитель директора лицея. директора 
директора заведующий филиала, главный 
начальник отдела, библиотечно- редактор, 
начальник, информационным директор центра, 
заведующий центром, директор 
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лабораторией. заведующий колледжа. 
заведующий филиалом директор-
агробиостанцией, библиотеки. главный врач 
начальник главный механик. 
типографии. главный 
заместитель энергетик, 
заведующего, начальник 
руководитель центра, службы, 
заместитель начальник центра. 
начальника центра, заместитель 
директор центра, директора, 
заместитель начальник 
директора, дежурно-
заведующий диспетчерской 
подготовительными службы, 
курсами руководитель, 

заведующий 
лабораторией. 
начальник, 
директор. 
директор центра 

Научные Научный сотрудник. Старший Ведущий Главный научный 
работники младший научный научный научный сотрудник, 

сотрудник сотрудник сотрудник 

3 профессиональная квалификационная группа 
Педагогическ Социальный Методист, мастер Преподаватель, 
ие работники педагог, производственно учитель, 

педагог го обучения, преподаватель-
дополнительного педагог- организатор основ 
образования. психолог, безопасности 
педагог- воспитатель жизнедеятельности 
организатор , руководитель 
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физического 
воспитания 

УВП Специалист по 
учебно-методической 
работе, диспетчер, 
документовед, 
концертмейстер, 
концертмейстер по 
классу вокала, 
инженер-лаборант, 
учебный мастер, 
аккомпаниатор-
концертмейстер, 
аналитик, 
инженер, инженер по 
направлениям, 
инженер-
программист 
специалист по 
направлениям 
работы, 
библиотекарь, 
переводчик, 
менеджер, 
администратор, 
программист, 
видеооператор-
монтажер, режиссер 
видеомонтажа, 

Должности, 
перечисленные в 1 
квалификационно 
м уровне 
отнесенные ко II 
категории 

Должности, 
перечисленные в 
1 
квалификационн 
ом уровне 
отнесенные к I 
категории, 
тьютор, инженер-
исследователь 

Ведущий: 
библиотекарь, 
библиограф, 
специалист 

Главный: 
библиотекарь, 
библиограф. 

АУП Документовед, 
специалисты по 
направлениям 
работы, 

Должности, 
перечисленные в 1 
квалификационно 
м уровне 

Должности, 
перечисленные в 
1 
квалификационн 

Ведущий: 
специалист, 
инженер, 
программист. 

Заместитель 
главного 
бухгалтера, 
заместитель 
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инженср-
программист, 
программист, 
инженеры 

отнесенные ко II ом ом уровне экономист, 
отнесенные к I бухгалтер, 
категории, 
врач, 
видеооператор 

начальника, 
заместитель категории, 

корреспондент, 
по редактор 

начальника 
отдела, 
заместитель направлениям 

работы. инженер-
энергетик, инженер-
теплотехник, 
энергетик, 
бухгалтер, 
бухгалтер-кассир, 

специалист, 
программист, 
экономист 

начальника 
службы, 
главный: 

экономист, 
юрисконсульт, 
корреспондент, 
видеооператор-
монтажер, 
фотокорреспондент, 
дизайнер, дизайнер-
верстальщик, 
дизайнер-
оформитель, 
переводчик, 
контент-менеджер, 
редактор, инженер-
патентовед, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
администратор по 
обеспечению 
безопасности 
информации, 
психолог, технолог, 
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менеджер, 
концертмейстер, PR-
менеджер-
маркетолог, event-
менеджер 

2 профессиональная квалификационная группа 
УВП Лаборант, техник-

лаборант, фотограф-
лаборант, 
оператор 
видеозаписи, 
специалист по 
учебно-методической 
работе, специалист 
по обслуживанию 
компьютерных 
классов, техник по 
направлениям 
работы, техник-
программист, 
оператор, 
администратор по 
обслуживанию 
обрабатывающих 
геофизических 
комплексов 

Старший 
лаборант, 
диспетчер по 
тестированию 

Ассистент 
звукорежиссера 

лаборант-
исследователь 

АУП администратор, 
техник по 
направлениям 
работы, секретарь 
руководителя, 
специалист по 

Заведующий 
архивом, 
заведующий 
хозяйством, 
заведующий 
складом, 

Заведующий 
производством, 
заведующий 
общежитием, 
производитель 
работ 
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направлениям 
работы, 
балетмейстер, 
диспетчер, 
технический 
редактор, 
оператор 
электронно-
вычислительных 
машин, 
копировальщик 
печатных форм, 
технический 
редактор, младший 
редактор 

заведующий 
канцелярией, 
старший 
инспектор по 
кадрам, 

ПОП Слесарь-сантехник, 
оператор котельной, 
лаборант 
химического анализа, 
слесарь КИПа, 
слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной, 
электрогазосварщик, 
водитель 
автомобиля, 
водитель-экспедитор, 
тракторист, столяр, 
слесарь, токарь, 
буфетчик, кондитер, 
машинист резальных 
машин, 
брошюровщик, 

Заведующий 
складом, 
заведующий, 
заведующий 
хозяйством, 
оператор 
цифровой печати, 
повар, кондитер, 

Медицинская 
сестра 

Механик, 
фельдшер, 
наладчик 
полиграфического 
оборудования 

Старшая 
медицинская 
сестра 
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переплетчик, 
администратор 
(гостиницы), 
делопроизводитель, 
диспетчер, мастер, 
аппаратчик 
химводоочистки, 
оператор 

1 профессиональная квалификационная группа 
УВП Делопроизводитель 
ПОП Агент по снабжению, 

архивариус, 
делопроизводитель, 
комендант, 
инспектор по 
направлениям 
работы, паспортист, 
секретарь, 
уборщик служебных 
помещений, рабочий 
по обслуживанию 
зданий и 
сооружений, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 
зданий и 
сооружений, 
рабочий по 
обслуживанию 
мусоропроводов, 
уборщик, 
электромонтер по 
ремонту и 

Старший кассир 
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обслуживанию 
электрооборудования 
дворник, плотник, 
маляр, штукатур, 
слесарь по ремонту 
автомобилей, 
калькулятор, 
мойщик посуды, 
кухонный рабочий, 
санитар, сторож, 
истопник, 
гардеробщик, 
лифтер, 
кастелянша, кассир, 
фотограф, оператор 
компьютерного 
набора, уборщик 
территории, 
кладовщик 
подсобный рабочий, 
грузчик, упаковщик, 
садовник, столяр, 
слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик 



Приложение №3а 

Размеры должностных окладов по должностям профессорско-преподавательского 
состава 

Наименование 
профессионально-
квалификационной 
группы 

Наименование 
квалификационного 
уровня 

Наименование 
должности* 

Должностные 
оклады, 
рублей. 

четвертый первый Ассистент, высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы в 
образовательном 
учреждении не 
менее 1 года, при 
наличии 
послевузовского 
профессионального 
образования 
(аспирантура, 
ординатура) без 
предъявления 
требований к стажу 

11000 четвертый первый 

Ассистент, ученая 
степень кандидат 
наук 

14000 

четвертый первый 

Преподаватель, 
высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы в 
образовательном 
учреждении не 
менее 1 года, при 
наличии 
послевузовского 
профессионального 
образования 
(аспирантура, 
ординатура) без 
предъявления 
требований к стажу 

11000 

четвертый первый 

Преподаватель, 
ученая степень 
кандидат наук 

14000 

четвертый 

второй Старший 
преподаватель, 
высшее 
профессиональное 
образование и стаж 

14000 
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научно-
педагогической 
работы не менее 3 
лет 
Старший 17000 
преподаватель, 
ученая степень 
кандидат наук 

третий Доцент, ученая 
степень кандидат 
наук и стаж научно-
педагогической 
деятельности не 
менее 3 лет 

18000 

Доцент, ученая 19000 
степень кандидата 
наук и ученое 
звание доцента 
Доцент, ученая 22000 
степень доктор наук 

четвертый Профессор, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое 
звание профессора 

21000 

Профессор, ученая 25000 
степень доктор наук 
и ученое звание 
доцент и стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее 5 
лет 
Профессор, ученая 26000 
степень доктор наук 
и ученое звание 
профессора 

пятый Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое звание 
доцент, стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы 
в организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности 

23000 
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кафедры, не менее 5 
лет 

Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
доцент, стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы 
в организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности 
кафедры, не менее 5 
лет 

27000 

Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
профессор, стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы 
в организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности 
кафедры, не менее 5 
лет 

28000 

шестой Декан, 
степень 
наук 

ученая 
кандидат 

36000 

Декан, ученая 
степень доктор наук 

40000 
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Приложение №46 

Размеры должностных окладов по должностям научных работников 
Наименование 
должности* 

Квалификационный уровень Размер 
должностной 
оклад, рублей 

Первый квалификационный уровень 7304,00 
1. Младший 

сотрудник 
научный высшее профессиональное 

образование и опыт работы 
по специальности не менее 3 
лет 

7304,00 

2. Научный сотрудник высшее профессиональное 
образование и опыт работы 
по специальности не менее 5 
лет, наличие авторских 
свидетельств или научных 
трудов 

7816,00 

3. Младший 
сотрудник 

научный ученая степень кандидат 
наук 

10468,00 

4. Научный сотрудник ученая степень кандидат 
наук 

10816,00 

Второй квалификационный уровень 8035,00 

5. Старший 
сотрудник 

научный высшее профессиональное 
образование и опыт работы 
по соответствующей 
специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов 
или авторских свидетельств 
на изобретения 

8035,00 

6. Старший 
сотрудник 

научный ученая степень кандидат 
наук 

11198,00 

7. Старший 
сотрудник 

научный ученая степень доктор наук 15418,00 

Третий квалификационный уровень 8765,00 

8. Ведущий 
сотрудник 

научный ученая степень кандидат 
наук, наличие научных 
трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на 
практике крупных проектов 
и разработок 

11928,00 
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9. Ведущий научный 
сотрудник 

ученая степень доктор наук, 
наличие научных трудов 
или авторских свидетельств 
на изобретения, а также 
реализованных на практике 
крупных проектов и 
разработок 

16148,00 

Четвертый квалификационный уровень 9496,00 

10. Главный научный 
сотрудник 

ученая степень доктор наук, 
наличие крупных научных 
трудов или дипломов на 
открытия и авторских 
свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на 
практике результатов 

16878,00 

Должностные оклады применяются по всем наименованиям должностей 
научных сотрудников используемых в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» по соответствующему квалификационному уровню 
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Приложение №3в 

Размеры должностных окладов по должностям работников лицея СКФУ 

№п/п Наименование 
должности 
педагогического 
работника 
образовательного 
учреждения 

Требования к 
квалификации 

Квалификационная 
категория 

Размер 
должностного 
оклада 

1. Воспитатель Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 

Без категории 6251,00 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 2 категория 6861,00 

профессиональное 
образование или 

1 категория 7194,00 

среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

высшая 7543,00 



33 

2. Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или 
ГО без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или 
ГО и стаж работы 
по специальности 
не менее 3 лет, 
либо среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет 

Без категории 6919,00 

2 категория 7410,00 

1 категория 7767,00 

высшая 8153,00 
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3. Учитель Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Без категории 7539,00 3. Учитель Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

2 категория 7901,00 

3. Учитель Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

1 категория 8290,00 

3. Учитель Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

высшая 8696,00 

4 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Без 
квалификационной 
категории, 
прошедший 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

14425,00 
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Приложение №46 
Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников 
колледжа 
№п/п Наименование 

должности 
Квалификационный уровень Должностной 

оклад, рублей 

Третий квалификационный уровень 6411,00 

1. Методист высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 
лет 

6567,00 

2. Мастер 
производственного 
обучения 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в областях, 
соответствующих профилям 
обучения, и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

Четвертый квалификационный уровень 6541,00 

3. Преподаватель высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы 

7060,00 
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4. Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы либо среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики и 
стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 

7060,00 

5. 

1 ... 

Руководитель 
физического 
воспитания 

высшее профессиональное 
образование в области 
физкультуры и спорта без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
физкультуры и спорта без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное 
образование и стаж работы в 
области физкультуры и 
спорта не менее 2 лет 

7060,00 
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Приложение №46 

Критерии назначения стимулирующих выплат профессорско-преподавательскому 
составу за интенсивность и высокие результаты работы 

Назначаются за (вид работы): 
1) выполнение административной работы; 

2) внедрение в образовательный процесс новых инновационных и информационных 
технологий, методик преподавания ресурсов для электронного и дистанционного 
обучения; 

3) разработку новых учебных дисциплин; 

4) качественную организацию и проведение воспитательной и внеучебной работы со 
студентами/или аспирантами (если соответствующая работа не является 
основанием для надбавки за кураторство); 

5) успешное руководство научной работой студентов и достижения ими 
качественных результатов в научных исследованиях, внедрение результатов 
научных исследований в учебный процесс; 

6) успешное руководство научной работой аспирантов/соискателей и достижение 
ими качественных результатов в научных исследованиях; 

7) вклад в развитие международных связей вуза и в подготовку и реализацию 
международных проектов; 

8) интенсивность работы в период приемной кампании и качественное проведение 
нового наборы; 

9) работу в экспертных комиссиях (советах) университета; 

Кооперативную подготовку и качественное проведение нового набора; 

11)участие в качестве членов жюри, методической и апелляционной комиссии в 
рамках проведения олимпиад, фестивалей, конкурсов, творческих и 
интеллектуальных мероприятий для студентов и школьников СКФУ 
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Приложение №46 

Критерии назначения стимулирующих выплат профессорско-преподавательскому 
составу за качество выполняемых работ 

Назначаются за (вид работы): 

1) результаты академической деятельности; 

2) членство в группе высокого профессионального потенциала; 

3) качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учебных занятий; 

4) своевременную и качественную подготовку научно-педагогических кадров; 

5) качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства вуза; 

6) представление в установленные сроки на утверждение программ учебных 
дисциплин; 

7) представление в установленные сроки предусмотренной условиями трудового 
договора информации о своей профессиональной деятельности, отчетных 
материалов по запросам руководителей структурных подразделений вуза; 

8) представление в установленные сроки индивидуального плана учебно-
методической работы на предстоящий учебный год; 

9) своевременную защиту диссертации на соискание ученой степени доктор наук. 


